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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого 

ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОО с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в  разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей подготовительной 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными 

образовательными программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 

подготовительной к школе группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 
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Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

• Закон об образовании от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

• Приказ Минобрнауки России  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 с изменениями на 21 января 2019 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31. 07.2020 г. № 373 «Об утверждении  Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.  
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 
ребенка.   
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 
навыками.   
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 
представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности 
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 
элементарного анализа.   
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 
разнообразными способами действий, приобретению навыков 
самообслуживания, игровой деятельности и общения.   
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 
принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 
совместной деятельности.   
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 
животным и растениям.   
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 
переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  

 

1.1.2Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

 Поддержка разнообразия детства предполагает использования 
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разнообразия для обогащения образовательного процесса, 
выстраивание образовательной деятельности с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 
способов их выражения.   

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитиичеловека. Самоценность детства - понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 
без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующей жизни. 
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста),  

 
 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком социальных норм, средств и способов деятельности, 
культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 
процессе сотрудничества со взрослым и другими детьми, 
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире.   

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников ДОО) и детей. Такой тип взаимодействия 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинства 

каждого участника, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к каждому ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка условием его 

эмоционального благополучия полноценного развития.   
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником субъектом образовательных отношений. 
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 
образовательных отношений, как детей, так и взрослых в реализации 
программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 
индивидуальный вклад вход игры, занятия, проекта обсуждения в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер 
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 
Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 
мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

 Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 
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ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, 
так и в организационном планах.  

 
 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования 

охраны здоровья идругими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов 
местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 
способствовать обогащению социального или культурного опыта 
детей, приобщению детей к национальным традициям посещение 
театров, музеев, освоение программ дополнительного образования к 
природе, истории, родного края содействовать проведению совместных 
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а так же 
удовлетворению особых потребностей детей оказанию психолого-
педагогической или медицинской поддержки в случае необходимости 
центры семейного консультирования.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных формах 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности, активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогомсодержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать 
все специфические виды детской деятельности (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 
творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 
развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. 
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности, склонности.  

 Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает,что 
образовательноесодержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
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усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребенка (Л. С. Выгодский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое с познавательным и 

речевым и т п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики.  

Возрастные особенности детей старшего подготовительного 

дошкольного возраста.  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 



8 

 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д., 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют конструктивные основные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры) 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения; 
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 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1.2.1 Система оценки результатов освоения программы (мониторинг) 

     Реализация программы "От рождения до школы" предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

     1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
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     2) оптимизации работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 
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 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение 

в пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 

характерным деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 ребенок способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 
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 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов 

по величине: длине, объёму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с 

познавательной задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 ребенок способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на 

вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их 

значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и 

выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения 

частей предложения; 

 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу 

описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
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 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого 

этикета в общении со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки 

словесного ударения. 

Развитие литературной речи: 

 ребенок способен прочитать стихотворение, используя разнообразные 

средства выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, 

улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 ребенок способен различать жанры литературных произведений, 

выделяя их характерные особенности; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы 

речи, правильно использует в своей речи; 

 ребенок способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-

4); 

 ребенок способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов; 

 способен проводить звуковой анализ слов; 

 понимает смыслоразличительную роль фонемы. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в 

соответствии с замыслом художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, 

формулирует эстетические суждения. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент, на котором исполняется музыкальное 

произведение. 
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Приобщение к словесному искусству: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические 

художественные произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации 

 применяет традиционные техники изображения. 

Развитие конструктивной деятельности: 

 ребенок способен соотносить конструкцию предмета с его 

назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 

использует их с учетом их конструктивных свойств; 

 ребенок способен создавать различные конструкции объекта по 

рисунку, словесной инструкции, реализует собственные замыслы. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него, в пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 

заданную тему, по образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

музыкой, передавать несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Развитие детского творчества: 
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 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной 

деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные 

композиции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей 

жизни, литературных произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств 

выразительности для передачи образа. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в 

год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, 

моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности соб-

людения режима дня, рациональном питании, значении двигательной 

активности в жизни человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 
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 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, в шеренги 

после расчета на первый-второй; 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

2.2 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
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Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. Эти возрастные новообразования 

представлены лишь в виде возможностей, мера осуществимости которых 

определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как 

воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее 

осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей 

взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, 

таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может 

быть и иная "кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные 

или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность 

проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых 

должны знать взрослые.» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие:  различает качества предметов (величина, форма, 

строение, положение в пространстве, цвет и т.п.); 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности:  способен создавать различные 

конструкции объекта по рисунку, словесной инструкции, реализует 

собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов; 

 умеет считать до 10 и в обратном порядке. 

 Знает название основных геометрических фигур. 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране; 
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 хорошо ориентируется в пространстве. 

 умеет применять новые знания в жизненных ситуациях и  играх.  

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

У детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня. 

Большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки 

родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, интонацию 

вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту 

накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение лексики 

(словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), однако 

особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению 

лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап развития речи детей – усвоение грамматической системы языка. Дети 

старшего дошкольного возраста активно осваивают навыки построения 

разных типов текстов (описания, повествования, рассуждения). В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными 

способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем 

можно отметить и другие особенности в речи старших дошкольников. 

Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 

средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в 

зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных 

грамматических форм (родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование существительных с прилагательными, 

словообразование). Вызывает затруднение правильное построение сложных 

синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению 

слов в предложении и связи предложений между собой при составлении 

связного высказывания. 

Недостатки развития связной речи связаны с неумением построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, 

конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи 

части высказывания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество  деталей. Это не только изображение отдельных 

предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки (пластический, 

конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией  (фризовой, линейной, 

центральной)  с учетом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом.  Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать 

как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах 

образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного 

воображения; формируются основы символической функции сознания, 

развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода 

ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; 

самостоятельно строить образ будущего результата продуктивного действия. 

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. К 7 годам формируются предпосылки для 

успешного перехода на следующую ступень образования.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
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 усвоил основные культурно-гигиенические навыки:  

 быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, правильно пользуется носовым платком 

и расческой; 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации): 

Дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений  

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: в 3–4 колонны, 

 соблюдать интервалы во время передвижения; 

 следит за правильной осанкой. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (бадминтон, футбол, хоккей): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры. 

2.2.1 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. Особенности образовательной деятельности различных 

видов и культурных практик. 
 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

         • развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу; 
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• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В рганизации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 



23 

 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
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 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

             • находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с 

учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 
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необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
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Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе - проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- 

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

•планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 



28 

 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. Создание 

условий для физического развития Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление 

к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной программы, и степень 

их соответствия требованиям стандарта. 

Условия реализации программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 
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2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия[1]; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей педагогический процесс – это сборная 

модель, которая включает: 

 непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

 совместную деятельность, 

 создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 интеграция образовательного содержания; 

 педагогический процесс основан на использовании наглядно-

практических методах деятельности; 

 обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на 

основе познавательно – творческой деятельности; 

 назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

 в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

 в освоении новых способов действий, 

 в осознании связей и зависимостей; 

 составлен учебный план; 

 предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-

образовательной деятельности, соответственно учебному плану в 

соответствии с требованиями программы «От рождения до школы»»; 

 определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

 педагогическая технология педагогического процесса имеет 

творческий характер, воспитатели имеют право определять конкретное 

содержание воспитательно-образовательной работы и способ 

организации детской деятельности; 

 организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской 

занятости: 

 центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

 центр строительно-конструктивных игр, 
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 центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры) 

 математический центр (занимательные игры, математические, 

дидактические игры), 

 центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и 

подготовки к освоению грамоты, книжный уголок) 

 центр сюжетно-ролевой игры; 

 центр художественно-театральной деятельности; 

Основные характеристики развивающей среды: 

 комфортность, 

 безопасность, 

 обеспечение сенсорными впечатлениями, 

 обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

 игровые зоны для мальчиков и девочек; 

 взаимодействие ДОО с родителями; 

 установление социального партнёрства. 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Установления взаимосвязи ДОО и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений ДОО и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОО 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с 

Уставом ДОО, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОО; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОО в интересах развития ребенка; 
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 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи:  

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Образовательный процесс в ДОО реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОО: с 7:00до 19:00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний 

период – с 1 июня по 31 августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 
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составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: 

утром, в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна 

для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОО составляет 2,0 - 

2,5 часа (дневной сон). 

При проведении режимных процессов в ДОО соблюдаются следующие 

позиции:  

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку;  

 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависит от состояния их нервной системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 

в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей подготовительной группы. 

Особенности воспитательно-образовательного процесса в подготовительной 

группе заключаются в следующем: 

группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-

часового пребывания детей; 

в группе нет национально культурных, демографических и климатических 

особенностей осуществления образовательного процесса; 
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списочный состав группы 23 человека. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 

обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение 

ДОО. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 17 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями. 

Общественно-полезный труд детей подготовительной группы проводится в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 

3.2 Организация режима пребывания детей старшего дошкольного 

возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

общественно полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд.  

08.50-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30; 

9.40-10.10; 
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10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, 

наблюдения, труд) 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный 

труд 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд, дополнительное 

образование. Уход детей домой 

15.40-19.00 

Прогулка с детьми, ужин, спокойные игры, 

общественно полезный труд, гигиенические 

процедуры. 

18.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, 

утренняя гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные 

процедуры, общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, 

общественно полезный труд 

15.20-16.15 

Игры. Вечерняя прогулка, ужин 16.15-18.30  
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Прогулка с детьми, общественно полезный труд, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30 -19.00 

 

3.3 Культурно-досуговая деятельность. Особенности традиционных 

праздников, культурно-массовых событий и спортивных мероприятий. 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОО. 
Цель:  построение воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 
            Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
 Явлениям нравственной жизни ребенка 
 Окружающей природе 
 Миру искусства и литературы 
 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 
 Сезонным явлениям 
 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе   и уголках развития. 
            Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
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содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
недели Темы месяца Итоговые мероприятия 

  Сентябрь   

1 

неделя 
День знаний Выставка детского 

творчества 

2 

неделя 
Мы встречаем 

осень золотую 
Праздник «Здравствуй 

осень!» 
Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

3 

неделя 
Витамины из 

кладовой 

природы 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде». Викторина загадок 

4 

неделя 
Птицы вокруг 

нас 
Викторина «Тайны птичьего 

мира» 
Заседание клуба знатоков на 

тему «Птицы вокруг нас» 

  Октябрь   

1 

неделя 
Наши лесные 

друзья 
Моделирование 

родословного древа своей 

семьи. Оформление альбома 

«Моя семья». 

2 

неделя 
Едем, плывем, 

летим 
Выставка детского 

творчества «На земле, в 

небесах, на море». 
Викторина «Внимательный 

пешеход». 

3 

неделя 
Путешествие в 

хлебную страну 
Развлечение «Хлеб всему 

голова». Экскурсия в 

хлебный магазин. 

4 

неделя 
Здравствуй, 

сказка! 
Инсценирование сказки 

«Цветик - семицветик». 
КВН «В гостях у сказки». 

5 

неделя 
    

  Ноябрь   

1 

неделя 
Моя страна, моя 

планета 
«День народного единства». 

КВН «История России». 
Выставка детского 

творчества 

2 

неделя 
Уголок планеты 

где мы живем 
Красная книга Липецкой 

области. Заседание клуба 

знатоков на тему «Птицы и 

животные нашего края» 

3 

неделя 
Все про меня Театрализованный праздник 

«Дружная семья» 

4 Все о правах Заседание клуба знатоков на 
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неделя ребенка тему «Я ребенок и я имею 

право». 

  Декабрь   

1 

неделя 
Здравствуй, 

гостья зима! 
Спортивный досуг «Зимние 

катания». 
Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

2 

неделя 
Моя родина 

Россия 
Концерт «Мы о Родине 

поем». 
Выставка детского 

творчества 

3 

неделя 
Путешествие 

вокруг света 
КВН «Кругосветное 

путешествие» 

4 

неделя 
Новый год Заседание клуба знатоков на 

тему «Праздники на Руси». 
Конкурс «Наша елка» 
Праздник «Новый год» 

  Январь   

1 

неделя 
Каникулы   

2 

неделя 
Зимние забавы Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

3 

неделя 
Мы поедем, мы 

помчимся на 

оленях утром 

ранним 

Выставка детского 

творчества. 
Конкурс построек из снега и 

льда «В царстве Снежной 

королевы» 

4 

неделя 
Синий цвет 

земли 
Развлечение «Синий цвет 

Земли». 
Выставка рисунков. 
Заседание клуба знатоков на 

тему «В реке, в озере, в море, 

в океане» 

  Февраль   

1 

неделя 
Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

Досуг «Дорога к доброму 

здоровью». 
Создание таблицы «Цветок 

здоровья» 

2 

неделя 
Земля и ее 

соседи 
Заседание клуба знатоков на 

тему «Наша планета Земля». 
Выставка детского 

творчества «Рисуем космос». 

3 
не 
деля 

Защитники 

Отечества 
Праздник «День защитника 

Отечества». 
Выставка детского рисунка 

«Армия родная», «Маленькие 

рыцари» 

4 

неделя 
Наши лесные 

друзья 
Заседание клуба знатоков на 

тему «Наши лесные друзья». 
Слушание СД «Звуки живой 
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природы» 

  Март   

1 

неделя 
Зовем Весну - 

красну 
Фольклорный праздник 

«Широкая масленица» 

2 

неделя 
Маму я свою 

люблю 
Праздник «8 марта». 
Конкурс красоты. 
Выставка детского 

творчества 

3 

неделя 
Пауки, черепахи, 

змеи 
Просмотр видеофильма «В 

мире животных» 

4 

неделя 
Народно-

прикладное 

искусство 

Развлечение «Русские 

посиделки». 
Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

  Апрель   

1 
неделя 

Встречаем 

пернатых друзей 
День птиц. Кукольный театр 

«Смешные истории» 

2 
неделя 

Космос и 

далекие звезды 
22 апреля – День Земли. 
Выставка детского 

творчества 

3 
неделя 

О труде в саду и 

в огороде 
Праздничное занятие «День 

космонавтики». Заседание 

клуба знатоков «Что мы 

знаем о космосе и 

космонавтах». 
Выставка детского 

творчества «Космическое 

путешествие» 

4 
неделя 

Дружат дети 

всей земли 
Досуг «Друзья познаются в 

беде». 
Конкурс песен, стихов, 

пословиц о дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в другую 

страну». 

  Май   

1 

неделя 
Этот день 

Победы 
Праздник «День Победы». 
Экскурсия к памятнику 

воинам, возложение цветов. 
Театрализованная игра «На 

поле боя». 
Выставка рисунков «Этот 

день Победы». 

2 

неделя 
Все начинается с 

семени 
Экскурсия в магазин 

«Природа». 
Выставка семян. 

3 

неделя 
Все о лесе Викторина «Юные экологи» 

«Жалобная книга» 

4 

неделя 
В саду, на лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

День цветов. 
Праздник «Выпуск в школу» 
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3.4. Условия реализации программы. Особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 
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возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр 

двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, 

центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

сухой бассейн, физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, 

мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, 

мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, 

обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, 



43 

 

кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный 

уголок, тележки, уголок ряжения, театр с различными видами: би-ба-бо, 

пальчиковый, теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой 

игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, 

инсценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок 

природы с комнатными растениями, стол для игр с песком и водой, уголки 

для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные игры.  

Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном 

количестве материал для продуктивной деятельности и познавательной 

деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые 

используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в сарае. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный 

зал с музыкальными инструментами: пианино, баян, музыкальный центр, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, 

шумовые), музыкальные игрушки, игрушки - забавы, музыкально-

дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены 

музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, 

магнитофонами. Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в 

детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам 

деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где 

имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для 

рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские 

работы. Имеются две выставки  детских работ «Вот такие мы художники!» в 

раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы 

работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», 

пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и 

схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для 

образовательной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный 

материал по изготовлению  поделок из природного и бросового материала. 

В ДОО созданы все условия для развития экологической культуры 

детей. В методическом кабинете есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В 
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группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОО 

имеются клумбы, рабатки с цветами. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе 

имеются материалы для простейших опытов. Имеются микроскопы, лупы, 

колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, 

художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, 

знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими 

достижениями человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 

детском саду собрано огромное количество демонстрационного и наглядного 

материала,  богатейшая подборка методической  и художественной 

литературы. В группе имеется глобус, карты, подбор  методической 

литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду 

сделана разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам 

дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

Для формирования элементарных математических представлений 

подобраны д/и, материал по развитию мышления, памяти, внимания, 

ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем 

для развития связной речи, материал для развития грамматически 

правильной речи, обогащения словаря,  картины с последовательно 

развивающимся сюжетом. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 

Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, 
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окружающим миром 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

 Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, 

развитию речи 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых,  

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 
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для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

                            Центры развития активности детей подготовительной группы  

Образовательна

я область 

Центры 

активност

и 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательна

я деятельность 

-   Центр 

математиче

ского 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный  

математический материал, логико-математические 

игры ( «Шнур-затейник» и др.). 

3. Набор объемных геометрических фигур. 

-   Центр 

сенсорики 

 

1. Разрезные картинки и пазлы.  

2.Массажные мячики разных цветов и размеров.  

3.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

8.Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 

  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественно

й литературы 

Центр 

книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 
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и фольклора 

 

детей,     детские энциклопедии, справочная 

литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски  

 

Развитие речи 

 

   Центр 

речевого 

развития 

 

 

1.Полка  для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3.Настольно-печатные игры  

4.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

  

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4.Кольцеброс.  

5. Кегли.  

6.Скакалки. 

 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразител

ьная 

деятельност

ь 

 

- Центр 

изобразитель

ной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин,. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

      

7.Кисти, палочки, стеки, ножницы,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Клейстер.  

9.Доски для рисования мелом, фломастерами.   

10. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка»,       «Гжель», 

«Хохломская роспись». 
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 - Центр 

конструирова

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3.Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

4..Транспорт (мелкий, средний,).  

5.Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

6.Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  

  

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

 

- Центр 

музыкально-

театрализова

нной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки  

2. Детские музыкальные инструменты      

  

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативн

ая деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»).  

 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

бытовой труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Мастерская».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

 

 

3.6  Список  литературы.  

От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

Перспективное  планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Подготовительная к школе 
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группа / авт. – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Подготовительная к школе группа / авт. – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издани

я 

   Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (4-5лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (5-6лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Комарова 

Т.,Зацепина М.Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2012

г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала (4-5 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2013

г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала (5-6 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала (6-7 лет) 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Москва 

2014

г. 

Серия «Мир в картинках» 

Плакаты 

Серия «Расскажите детям о…» 

Серия «Искусство детям» 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование издания Издательство  

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7  

 Издательство 

Мозаика-Синтез 

Москва,2013г 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 Москва,2013г 

В.И.Петрова 

Т. Д .Стульник 

Этические беседы с детьми 4-7 лет Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

    Т. Ф. Саулина  .Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения(3-7 лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Л .В .Куцакова  Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.Просвещение 

 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности (2-3 лет) Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности (3-4 лет) Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности (4-5 лет) Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности (5-6 лет)   Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности (6-7 лет) Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва,2013г 

Серия «Расскажите детям о…» 
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Познавательное развитие 

 
Автор 

Составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Н.   Е.Веракса,А.Н.Веракса Проектная деятельность 

дошкольников 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

 

2012г. 

Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимова 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников (4-

7 лет) 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва. 

 

2012г. 

     Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5-

7 лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

 

2014г. 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром (3-7лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва . 

 

 

2014г. 

Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова 

Игралочка (3-5 лет) 

 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2016 

Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина 

Раз-ступенька, 

Два -ступенька (6-7 лет) 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

 

2017 

Л.Г.Петерсон 

Е.Е.Кочемасова 

Игралочка (3-5 лет) 

Рабочие тетради для детей 

 

ООО 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

2017 

  Серия «Мир в картинках»  

Серия «Рассказы по картинкам».    
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Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

Раз-ступенька, 

Два -ступенька(6-7 лет) 

Рабочие тетради для детей 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

2016 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке(3-7лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

 

 

2012г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 

лет) 

Издательство 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

 

 

2014г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  (3-

4года ) Электронные 

образовательные ресурсы 

Издательство 

«Учитель» 

Издательство 

Волгоград 2015 г. 

2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (4-

5лет) Электронные 

образовательные ресурсы 

Издательство 

«Учитель» 

Издательство 

Волгоград 2015 г. 

2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 

лет) Электронные 

образовательные ресурсы 

Издательство 

«Учитель» 

Издательство 

Волгоград 2015 г. 

2015 г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (3-7 

лет) Электронные 

образовательные ресурсы 

Издательство 

«Учитель» 

Издательство 

Волгоград 2014 г. 

2015 г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.(2-7 лет) 

Издательство 

МОЗАЙКА –

СИНТЕЗ 2012 

год 

2015 г. 
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Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду.(2-7 лет) 

(Электронные образовательные 

ресурсы) 

Издательство 

МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ 2013 

год 

2015 г. 

Серия «Мир в картинках» наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Рассказы по картинкам» наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Расскажите детям о…»наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках» наглядно-дидактические пособия. 

 

«Физическое развитие» 

Автор Название Издательство Год изд. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения.(3-7 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2012 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду(3-4 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду(4-5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду(5-6 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду(6-7лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика : 

комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Автор 

сост.Э.Я.Степаненкова 

Сборник подвижных игр. Для 

детей 2-7 лет 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2013 

Наглядно-дидактические пособия 
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 «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование Издательство Год 

издания 

Т.Р.Кислова «По дороге к 

Азбуке» 

(Методические 

рекомендации) 

ООО «Баласс» 2016 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева,О.В.Пронина «Наши прописи» 

1-2 часть 

ООО «Баласс» 2014 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева,Т.Р.Кислова «По дороге к 

Азбуке» 1-4 части 

ООО «Баласс» 2015 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду:  (4-

5 лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду:(2-3 

года) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду:(5-6 

лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду(6-7 

лет) 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

ГербоваВ.В.                                                                                                                                                          

Развитие речи в детском саду . Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам». 

Плакаты. 

 

 

 

 

 

 
 


